
Приказ №809/1 от 14 декабря 2011года «Об усилении воспитательной работы в образовательных организациях по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 

Данные факты свидетельствуют о том, что криминогенная ситуация среди учащихся
общеобразовательных организаций остается сложной. Материалы проверок и
поступающие информации в Министерство образования и науки указывают о
недостаточной профилактической и разъяснительной работе с учащимися, низком
уровне культуры поведения школьников. Многие дети погибают из-за неумения вести
себя корректно в отношении окружающих, нарушения установленных правил поведения
в школе и на улице, а также бесконтрольности со стороны взрослых.

  

Управления образованием, районные и городские отделы образования,
общеобразовательные организации формально подходят к рассмотрению случаев
трагической гибели учащихся, не предъявляют должной требовательности и не
привлекают виновных к строгой ответственности, пассивно организуется работа с
родителями по выполнению их прямых обязанностей, а также с правоохранительными
органами и заинтересованными учреждениями и ведомствами.

  

В связи с вышеуказанным,

  

ПРИКАЗЫВАЮ:

  

1. Начальникам Бишкекского и Ошского городских управлений образования,
заведующим районными и городскими отделами образования:

  

1.1. Повсеместно обсудить трагические случай, произошедший в сш № 23 c. Тогуз-Булак
Тюпского района Иссык-Кульской области на общешкольных собраниях во всех
общеобразовательных организациях;

  

1.2. Усилить работу среди педагогического состава, родителей и учащихся по
разъяснению правил поведения детей и подростков в школе на пришкольной
территории, на улице, используя действенные агитационные средства, СМИ;
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1.3. Принять конкретные дополнительные меры совместно с правоохранительными
органами и медицинскими учреждениями, органами самоуправления по обеспечению
безопасности учащихся в учебное и внеучебное время;

  

1.4. Установить систематический контроль за работой педагогических коллективов
образовательных организаций по охране жизни и здоровья детей и предотвращению
несчастных случаев в период нахождения несовершеннолетних в общеобразовательной
организации;

  

1.5. Проводить достоверный учет всех детей и подростков школьного возраста по месту
жительства;

  

1.6. Принять усиленные меры по профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступности среди несовершеннолетних школьного возраста;

  

1.7. Проводить анализ состояния деятельности подведомственных образовательных
организаций по воспитательной работе с обсуждением вопросов профилактики
правонарушений и беспризорности среди несовершеннолетних на заседаниях коллегий,
советах управлений и отделов образования совместно с органами местного
самоуправления, внутренних дел, комиссиями по делам детей, органами по поддержке
семьи и детей;

  

1.8. Организовать занятость детей и подростков во внеурочное время и дни школьных
каникул с привлечением родителей и местного сообщества;

  

1.9. Незамедлительно и тщательно разбирать имеющиеся случаи гибели учащихся и
привлекать к строгой ответственности виновных лиц, руководство школ, вплоть до
увольнения от занимаемой должности согласно законодательству республики;

  

1.10. Представлять в Министерство образования и науки КР информацию по
выполнению мероприятий по усилению профилактики безнадзорности и
беспризорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних не
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позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала года.

  

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

  

Заместителем министра Г. Соронкулов
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